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Малышев Геннадий Александрович

Депутат Череповецкой городской Думы 9 созыва (2017 - 2022 гг.) по одномандатно-
му избирательному округу № 10.
Входит в состав постоянной комиссии Череповецкой городской Думы по местному 
самоуправлению, регламенту и депутатской деятельности.
Председатель Вологодского регионального отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов. Председатель Федерации пулевой и стендовой стрельбы Воло-
годской области.
Член Президиума Вологодского отделения «ОФИЦЕРЫ РОССИИ».
Заместитель председателя Совета Вологодского регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации Ассоциации ветеранов боевых действий орга-
нов внутренних дел и внутренних войск России.
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1. УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ЗАСЕДАНИЙ ЧЕРЕПОВЕЦКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ, ДЕПУТАТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ЧЕРЕПОВЕЦКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ, КОМИССИИ 
ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ, РЕГЛАМЕНТУ 
И ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕПОВЕЦКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ.

В 2019 году Г.А. Малышев принимал участие в 12 заседаниях Череповецкой городской 
Думы, в 9 заседаниях комиссии по местному самоуправлению, 5 заседаниях депутатского 
объединения в городской Думе.

Как член комиссии по местному самоуправлению ходатайствовал и выносил на обсуждение 
депутатам кандидатуры для награждения Благодарностью, Благодарственным письмом и Почет-
ной грамотой Череповецкой городской Думы. 

В преддверии Дня города члены комиссии по местному самоуправлению принимали реше-
ния о награждении Почетным знаком  «За особые заслуги перед городом Череповцом», о занесе-
нии в Книгу почета города Череповца.  

В октябре 2019 года городская Дума принимала решение о назначении на должность мэра 
города. В состав конкурсной комиссии, по проведению конкурса на замещение должности мэра 
города Череповца, входил Г.А. Малышев.



4 5

2. УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ
ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Одно из важных направлений работы депутата – взаимодействие с дошкольными 
и образовательными учреждениями в избирательном округе. Г.А. Малышев принимает 
участие в торжественных линейках посвященных Дню знаний, «Последнему звонку». 
Участие в таких мероприятиях позволяет встретиться с руководителями учреждений, 
определить совместный план работы, понять проблемы учреждений, разработать пути 
решения возникших трудностей.

Участие в торжественном вручении аттестатов об окончании школы в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени Максима Горького».

Участие в торжественных мероприятих «Последний звонок» в МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 1 имени Максима Горького» и в МАОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 19».



6 7

Участие в торжественных линейках, посвященных Дню знаний в МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 1 имени Максима Горького» и в МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 20».
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Геннадий Александрович Малышев активно принимает участие в торжествен-
ных мероприятиях, приуроченных к юбилейным датам учреждений и профессиональ-
ным праздникам. Участие в подобных мероприятиях дает возможность постоянного 
контакта с трудовыми коллективами, понимание проблем сотрудников, оказание в 
дальнейшем конкретной помощи.

Поздравление коллектива Череповецкого психоневрологического интерната с профес-
сиональным праздником - Днем социального работника. 

Участие в торжественных мероприятиях по случаю 25-летия со дня образования ОМОН 
г. Череповца. 

Участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня войск национальной гвардии 
Российской Федерации.
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Участие в торжественном мероприятии, посвященном  35- летию Первомайского психонев-
рологического интерната г. Череповца.

Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Воздушно-десантных      
войск.

Участие в торжественном мероприятии, посвященном  юбилею МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 28».
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Участие в торжественном мероприятии, посвященном  50- летию Детской художествен-
ной школы №1 г. Череповца.

Участие в торжественном мероприятии, посвященном  55- летию МАОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 20».

Участие в подведении итогов спортивного года в Череповце и вручении традиционной 
премии «Путь к Олимпу».
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 3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЧЕРЕПОВЕЦКИМ 
МЕСТНЫМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Важной частью работы депутата является взаимодействие с членами партии «Единая 
Россия», зарегистрированными в избирательном округе депутата.

На конец 2019 года 55 членов Партии проживает на территории 10 партийного округа.
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Активно участвует в партийных проектах, направленных на работу с ветеранами и на ра-
боту по патриотическому воспитанию молодежи.  Ежеквартально на базе Партии проводятся 
встречи рабочей группы по обучению граждан РФ начальным знаниям в области обороны и 
основам подготовки к военной службе.

В соответствии с Уставом Партии ежеквартально проводятся собрания партийной груп-
пы. Геннадий Александрович присутствует на собраниях, рассказывает членам Партии о жизни 
города, о принятых решениях в городской Думе, о планах городских властей по повышению 
уровня жизни горожан.
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Г.А. Малышев провел совещание рабочей группы по системе обучения граждан РФ на-
чальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы координаци-
онного Совета по патриотическому воспитанию граждан города Череповца. В процессе сове-
щания детально рассмотрели вопрос «О подготовке музея под открытым небом «Парк Победы» 
к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Активно включились в про-
цесс общественные организации: «Боевое братство», поисковый отряд Журавли, «Офицеры 
России», «Ассоциация ветеранов боевых действий ВВ и МВД России», подразделение ОМОН, 
ЧВВИУРЭ, Молодежный центр и другие. Довели информацию о скором пополнении парка тре-
мя танками (2 танка-ИС и Т-55) и о подготовке к запуску экспозиции «Санитарный эшелон», 
посвященной легендарному санитарному поезду № 312.
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Геннадий Малышев является координатором регионального проекта партии «Единая Рос-
сия» «Старшее поколение». В рамках проекта на совещаниях рабочих групп проводятся встре-
чи с представителями департаментов социальной защиты населения, здравоохранения, труда и 
занятости, физической культуры и спорта области. Все совещания направлены на системную 
поддержку повышения качества жизни лиц старшего поколения, доступности и качества меди-
цинских услуг, создание условий для самозанятости ветеранов, активному участию ветеранов 
в волонтерских движениях, а также в мероприятиях культурной и физической направленности.
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В рамках партийного проекта «Старшее поколение» организуются встречи ветеранов с ру-
ководством города, так одна из важных и интересных  встреч с мэром города Е.О. Авдеевой 
прошла во Дворце культуры металлургов, Елена Осиповна и Геннадий Александрович вручили 
ветеранам Благодарности и Почетные грамоты областного Совета ветеранов, а за чашкой чая 
каждый из присутствующих смог задать свой вопрос мэру города.
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Участие в создании Череповецкого отделения общественной организации «Офицеры Рос-
сии». В состав организации вошли ветераны-офицеры МВД, ФСБ и других силовых ведомств. 
Создание Череповецкого отделения - большой шаг к укреплению взаимодействия между вете-
ранами силовых ведомств, надежная опора и поддержка для вышедших на заслуженный отдых 
офицеров.

  4. РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ.

Г.А. Малышев является председателем президиума регионального отделения ВРОО 
«Офицеры России», членом совета Вологодского областного отделения ВООВ «Боевое брат-
ство», заместителем председателя Совета ВРОО «Ассоциация ветеранов боевых действий, 
органов внутренних дел и внутренних войск РФ», председателем областного Совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, ВС и правоохранительных органов, председателем Фе-
дерации пулевой и стендовой стрельбы Вологодской области.

Рабочая встреча с руководителями «Российского союза ветеранов». Такие рабочие встречи 
помогают понять проблемы ветеранов, привлечь руководство области и города к решению про-
блем, а также донести позицию городских властей до широкого круга горожан через обществен-
ные организации.
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Рабочие встречи с руководством ВРОО «Ассоциация ветеранов подразделений специаль-
ного назначения».

Рабочая встреча с представителями Департамента здравоохранения Вологодской области, 
областной больницы №1 и ВРОО «Боевое братство».

На встрече был поднят важный вопрос, а именно создание на базе больницы реабилита-
ционного центра для ветеранов войны, участников боевых действий, военных пенсионеров. 
Такой центр существует в областной столице. Необходимость создать центр в Череповце на-
зрела давно, военные пенсионеры смогут получать необходимую реабилитационную помощь,  
не покидая родного города.
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Награждение лидеров ветеранского движения к 30-летию Череповецкого городского Совета 
ветеранов. В 2019 году Череповецкий городской Совет ветеранов отметил 30-летний юбилей. 
Даже выйдя на заслуженный отдых, череповецкие ветераны ведут активную общественную ра-
боту. Это и патриотическое воспитание подрастающего поколения (работа со школьниками и 
студентами), и участие в спортивных мероприятиях, творческих коллективах, художественных и 
ремесленных выставках.

Работа в жюри VII областного фестиваля народного творчества ветеранов «Родники россий-
ских деревень», посвященного приближающейся юбилейной дате - 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.
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Организация и проведение 5-ой летней Олимпиады среди ветеранов Вологодской об-
ласти в г.Череповце.

Участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию городского Совета ветера-
нов.
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Организация встреч ветеранов из разных районов Вологодской области на базе Череповец-
кого городского Совета ветеранов. Экскурсии для ветеранов в музеи г. Череповца.

Вручение Почетных грамот и медалей «Почетный ветеран Вологодской области» в музее 
Череповецкого городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов.  

Организация культурных мероприятий для ветеранов  к Новому Году.
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Проведение традиционного спортивного X фестиваля спорта «Физкульт-ура, ветеран!» в го-
родском физкультурно-оздоровительном комплексе.

Участие в чествовании юбилейных супружеских пар во Дворце металлургов.
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  5. ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ И СПОРТА СРЕДИ ЧЕРЕПОВЧАН.

Геннадий Александрович принимает активное участие в спортивных мероприятиях 
в городе Череповце.

Всероссийские соревнования по конькобежному спорту на призы Олимпийского чемпиона 
в Сараево, Заслуженного мастера спорта СССР С.Р. Фокичева. 

Зимняя Спартакиада среди сборных команд ветеранов Вологодской области.
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Участие в ежегодном турнире по футболу в честь Виктора Петровича Игнатьева на кубок 
мэра города.

На протяжении 14 лет Геннадий Малышев является организатором и участником  ежегод-
ного легкоатлетического пробега «Череповец-Шалимово».

Участники пробега - представители спортивных и  общественных организаций города, ве-
тераны,  возлагают  цветы и венки к памятникам и мемориалам, посвященным Победе в Вели-
кой Отечественной войне по маршруту пробега.

Неоценимую помощь в проведении пробега оказывают предприниматели и предприятия 
города.
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В 2019 году Геннадий Малышев организовал и принял участие в проведении международ-
ного турнира по футболу среди ветеранов футбола Вологодской области и ветеранов финского 
футбола – команды из г. Лаахти (Финляндия). 

Гости из Финляндии побывали с экскурсией на ПАО «Северсталь», ознакомились с музеями 
и достопримечательностями города. 
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Участие в проведении традиционного турнира по мини-футболу памяти Героя России, 
офицера ОМОН С.В. Перца.

Участие в открытии традиционных Всероссийских соревнований по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки в городе Череповце, посвященных памяти войнов-земляков, погибших в «горя-
чих точках» и награждении победителей.
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  6. РАБОТА В ОКРУГЕ.
Поздравление ветеранов с Днем Победы, с Днем освобождения Ленинграда от блока-

ды, с юбилейными Днями рождения.

Поздравление с 90-летием Березиной 
Анны Михайловны от имени депутатов Чере-
повецкой городской Думы и мэра города Е.О. 
Авдеевой.

Поздравление с Днем Победы и вру-
чение подарков участнику Великой Отече-
ственной войны, автоматчику стрелковой 
дивизии Секушину Ивану Ивановичу. В ходе 
теплой беседы Иван Иванович рассказал о 
том, как в 17 лет он был призван защищать 
Родину от фашистов, прошел всю войну.

В Дни празднования снятия блокады Геннадий Малышев поздравил ветеранов, пережив-
ших блокаду Ленинграда, вручил ветеранам памятные медали. Специально к этой дате была 
выпущена книга «Пока мы помним – мы живем» про воспоминания детей - блокадников, вы-
везенных в Череповец. 
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Встречи жителей 10-го избирательного округа с депутатом и главой города в Доме музыки 
и кино «Комсомолец». В ходе встречи Маргарита Павловна и Геннадий Александрович рас-
сказали о том, что сделано в городе для улучшения городской среды, поделились дальнейшими 
планами развития и ответили на вопросы.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» от-
ремонтирован двор дома No48 по Московскому проспекту.
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  7. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
МОЛОДЁЖИ.

Участие в торжественном мероприятии в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
13», посвященном  Дню памяти  Кузнецова А.В.,  погибшего в Афганистане.

Геннадий Александрович особое внимание уделяет работе по патриотическому воспита-
нию школьников, является инициатором создания кадетских классов.  Такие классы созда-
ны в средних школах №1, 5 и 28.

С 2013 года в средней общеобразовательной школе No 1 имени Максима Горького дей-
ствует класс оборонно-спортивного профиля (класс МЧС), а с 2018 года в средней общеоб-
разовательной школе No5 и в средней общеобразовательной школе No28 – кадетские клас-
сы с направлением «Правоохранительная деятельность» учащиеся которых принимают 
активное участие в городских военно-патриотических мероприятиях. Для патриотического 
воспитания детей и популяризации военной службы в школах города проводятся «Уроки 
мужества», «Уроки памяти» и «Уроки выпускника», на которых Геннадий Александрович 
рассказывает о службе в армии, службе в органах внутренних дел. Особое внимание уделя-
ется движению «Юнармия», Геннадий Александрович дает напутствие ребятам, решившим 
вступить в движение.

Проведение «Урока выпускника» в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19».



28 29

Участие в мероприятии «Живая память», посвященном памяти Серова Виктора Игоревича, 
погибшего в Чеченской республике в 1996 г.

Работа в  жюри городского конкурса смотра строя и песни среди детских садов «Солдатуш-
ки, бравы ребятушки!».

Вручение юбилейных медалей «30 лет вывода Советских войск из Афганистана» ветеранам-
УМВД, проведение урока мужества для учеников в МАОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла №28».



28 29

Работа в жюри традиционного смотра-конкурса строя и песни среди старших классов, по-
священного Дню Победы в Шекснинской специальной общеобразовательной школе закрытого 
типа.

Работа в жюри девятого городского фестиваля строя и песни «Победа деда – моя Победа», 
посвященного 74-й годовщине Великой Победы.

Участие в мероприятии «Вахта Памяти» в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
1 имени Максима Горького», посвященном памяти всех тех, кто защитил нашу Родину от фашиз-
ма.



30 31

Участие в мероприятиях, приуроченных к Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Награждение победителей городского творческого конкурса «Открытка Победы».

Участие в торжественном приеме школьников в ряды «Юнармии».



30 31

Участие в торжественном мероприятии, посвященном вступлению в ряды «Юнармии».

Работа с «Юнармией». Экскурсия в Парк Победы, организация установки новых экспонатов 
в Парке Победы.



32 33

Участие в праздничном гарнизонном разводе подразделений УМВД г. Череповца и принятии 
присяги кадетскими классами «Рысь» МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28».

Участие в мероприятии «Вахта памяти», посвященном выпускнику МАОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 19» Курочкину А.А., геройски погибшему в Афганистане. Проведение 
урока мужества в 8-м классе.

Участие в проведении традиционного турнира по кудо в Центре боевых искусств, посвящен-
ного памяти воинов-земляков, погибших в «горячих точках».



32 33

Проведение в музее для студентов Череповецкого металлургического колледжа урока памя-
ти выпускника колледжа Бараева Алексея Николаевича. 

Геннадий Александрович стал одним из инициаторов и оказал помощь в открытии мемо-
риальной доски первой в СССР женщине-водолазу Соколовой Н.В. на здании МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени Максима Горького».

В преддверии Дня Героев Отечества встречи со школьниками, рассказ о военной службе, о 
патриотизме. Встреча с учениками 4-го класса МАОУ «Начальная общеобразовательная школа № 
39» и обучающимися детского технопарка «Кванториум».
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8. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
В 2019 году Геннадий Малышев провел 11 приемов граждан. Приемы граждан проходят в 

общественной приемной партии «Единая Россия».
Принято 37 письменных заявлений от граждан. Первое место в списке актуальных тем об-

ращений занимают вопросы жилищно-коммунального хозяйства - 19 обращений. Это вопросы 
«мусорной реформы», некачественно сделанных капитальных ремонтов домов, благоустройство 
дворовых и общественных территорий. 8 вопросов касались социальной сферы: присвоение зва-
ния «Ветеран труда Вологодской области», оказание помощи в установлении инвалидности, хода-
тайства о выделении путевок в дошкольные учреждения города. 

Ежегодно к Геннадию Александровичу поступают жалобы граждан на неудовлетворительную 
работу полиции. В 2019 году было рассмотрено 2 заявления. Совместно с руководством УМВД во-
прос решен. Один из интересных и важных вопросов в 2019 году касался присвоения одной из 
улиц города имени Героя Советского Союза Карташова А.А. С таким предложением обратились 
к Геннадию Александровичу представители одной из ветеранских организаций. Совместно с за-
местителем мэра по социальным вопросам Н.В. Стрижовой, возглавляющей комиссию по увеко-
вечиванию памяти исторических событий, было принято решение о присвоении одной из новых 
улиц города имени Героя. 

По итогам года положительно решены вопросы по 15 обращениям, по 18 обращениям были 
даны разъяснения заявителям, 3 обращения находятся на рассмотрении, по 2-м обращениям име-
ется решение суда, в связи с чем, они могут быть рассмотрены только вышестоящим судом.
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9. МЕДИААКТИВНОСТЬ
Геннадий Александрович является активным 

пользователем социальных сетей «ВКонтакте» и 
«Фейсбук», более 6500 человек следят за его стра-
ницами в социальных сетях. Г.А.Малышев расска-
зывает подписчикам о депутатской работе, делится 
важными новостями и получает обратную связь по 
проблемам, волнующим горожан . 

В 2019 году информация и новости о работе 
депутата Череповецкой городской Думы Геннадия 
Малышева регулярно размещались на официаль-
ном сайте Череповецкой городской Думы и на пу-
бличной странице Череповецкой городской Думы в 
социальной сети «ВКонтакте». Информация о ра-
боте депутата освещалась также на официальном 
городском сайте, в газетах «Речь» и «Голос Чере-
повца», в эфире «Канала-12» и других СМИ города 
и области.




